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Тема недели

Пенная атака – самый эффективный способ тушения крупного пожара

Учеба против террора
На газоперерабатывающем заводе состоялось учение по локализации и ликвидации аварии,
вызванной «террористическим актом»
7 августа двое в масках проникли через северный контрольно-пропускной пункт на территорию газоперерабатывающего завода и заложили взрывное устройство на установке стабилизации конденсата У-730. За считаные минуты преступников задержали сотрудники
охраны завода, но обезвредить взрывчатку не удалось. Прогремел мощный взрыв, который
повлек за собой разрушение трубопроводов и утечку нестабильного конденсата…

К

счастью, это не оперативная сводка правоохранительных органов. На
заводе прошло командно-штабное и
пожарно-тактическое учение, в ходе которого отрабатывались действия персонала по локализации и ликвидации возмож-

ной крупной аварии, вызванной террористическим актом.
К участию в учениях были привлечены
более 100 человек – работники самого завода, представители военизированной части,
управления связи, управления технологи-

ческого транспорта и специальной техники
(была задействована 21 единица техники)
Общества, ООО «Оренбурггазпожсервис»,
Клиники промышленной медицины.
По легенде учений, на установке прогремел мощный взрыв, который разрушил
трубопроводы нестабильного конденсата.
Из разрушенных трубопроводов под давлением выбросился нефтепродукт, на отделении обессоливания конденсата возник пожар. Площадь разлива – 1 000 квадратных метров, потери продукта составили 84 тонны.
>>> стр. 2

Премьер Украины Арсений Яценюк
не исключил, что страна может полностью или частично остановить транзит российского газа в Европу. Как сообщают федеральные СМИ, киевские
планы развязывания транзитной войны уже напугали Евросоюз, который
не заинтересован в эскалации газового конфликта. Если это произойдет, то
Россия получит несколько десятков
исков от европейских контрагентов.
Ежедневная общая сумма претензий
может доходить до $20 млн. До конца
года штрафы и пени могут превысить
$3 млрд. Но Евросоюзу нужны в первую очередь не деньги, а энергоресурсы. Заменить российский газ Европа
не в состоянии, ведь для поставок голубого топлива из Африки или США
нужна инфраструктура, на строительство которой уйдет несколько лет. Таким образом, как уверены аналитики,
Киев поможет Москве в разрешении
сразу двух конфликтов с Брюсселем.
Во-первых, Россия будет готова увеличить поставки газа по «Северному
потоку». Во-вторых, сможет приступить к созданию «Южного потока»,
завершение строительства которого
позволит обезопасить нашу страну от
нестабильного украинского транзита
и превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Кроме
того, от запрета транзита российского газа Украина будет терять ежегодно
около 4 миллиардов долларов.

Цифра недели

181,5

чистый мир

Родник зазвенит как песня

м и л л и о н а

киловатт-часов электроэнергии
потребляет в среднем ООО «Газпром
добыча Оренбург» в месяц. Это обходится Обществу примерно в 630 миллионов рублей. Такой объем электричества, к примеру, поселок Ростоши
использует более чем за 10 лет. В соответствии с программой энергосбережения ОАО «Газпром» ежемесячная экономия электроэнергии в ООО
«Газпром добыча Оренбург» составляет более 1 миллиона киловатт-часов.

8 августа в рамках конкурса «Живи,
родник, живи! – 2014» состоялось открытие природного источника у села
Краснополье Переволоцкого района. Он
был благоустроен силами работников
газоперерабатывающего завода.

Г

азовики выкосили траву, выровняли и
отсыпали прилегающую территорию
песчано-гравийной смесью, почистили и выложили русло, а также площадку
возле колодца бутовым камнем, укрепили
колодезное кольцо, установили крышку и
приспособление для набора воды ведром,
навес с камышовым покрытием, ограждение, скамейки и стол.
На открытие родника были приглашены взрослые и юные жители села, представители районной и местной власти, работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
Директор газоперерабатывающего завода

Дата недели

Обустройство источника – праздник для краснопольцев

Михаил Морозов вручил заместителю главы Родничнодольского сельсовета Светлане Артамохиной символический акт сдачиприемки природного объекта и заметил:
«Родник важен для села: сюда приходят за
водой. Она хорошего качества, вкусная».
Виктория Байкова от имени жителей села
Краснополье пообещала беречь возрожден-

ный родник, которому краснопольцы дали
имя «Исток». На празднике в честь его открытия выступила народная фольклорная
группа «Уралочка» из села Родничный Дол
Переволоцкого района.
Ольга Максимова
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В августе 1969 года под Оренбургом
недалеко от сел Нижняя Павловка и
Дедуровка появились первые вышки
эксплуатационного бурения. В августе 1983 года сере технической газовой
и смеси пропана и бутана технических
газоперерабатывающего завода присвоен государственный Знак качества.
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Автоматизация

Главное дело

Энергию по факту считают

Работа с плюсом
Общество «Газпром добыча Оренбург» выполнило план семи месяцев 2014 года.

Для бесперебойной поставки углеводородного сырья на газовый комплекс и отправки готовой продукции потребителям ООО
«Газпром добыча Оренбург» эксплуатирует
более 4 000 километров продуктопроводов.

Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,6 до 104,0 процента к
плану, а их подготовка с учетом давальческого сырья – от 101,7 до 114,3 процента.
С перевыполнением плановых показателей шла выработка основных видов товарной
продукции. Так, производство серы составило 100,1 процента к запланированным объемам, пентан-гексановой фракции – 101,2,
одоранта – 102,2, этана – 103,7, сжиженного газа – 104,6, гелия – 107,2 процента. Наибольшее перевыполнение – по стабильному
конденсату с нефтью (на 10 %).

И

х надежную работу обеспечивают установки катодной и дренажной защиты,
средства радиосвязи, линейные краны и задвижки, блок-боксы контрольных
пунктов телемеханики, безопасная эксплуа
тация которых, в свою очередь, зависит от
надежного электроснабжения.
– Специфика электрохозяйства нашего
управления заключается в том, что многие
потребители используют мало энергии,
а расположены они далеко друг от друга.
К примеру, самая дальняя точка от Абдулинского линейно-производственного
управления находится в 300 км, а от Оренбурга – в 550 км. У нас на балансе почти 500
км кабельных сетей, около 1 000 км воздушных линий электропередачи, – заметил ведущий инженер отдела главного энергетика
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) Анатолий
Хисматуллин. – Организовать учет электроэнергии при таких расстояниях и большом количестве электроприемников – задача не из простых.
Сейчас на многих объектах оплата за
электроэнергию осуществляется по расчетным значениям, без учета фактического
потребления. То есть не имеет значения,
работал электроприемник или нет, приходится перечислять установленную ежемесячную плату. Фактически некоторые
электропотребители, например электроприводные задвижки, включаются на несколько минут несколько раз в год, при
опробовании. Таким образом, фактическое потребление значительно меньше
расчетного.
Поэтому в этом году запланировано
смонтировать 37 пунктов коммерческо-

Кадровый потенциал
Интеграция в производство
Электромонтер Рустам Габдуллин осматривает прибор учета

го учета на стороне высокого напряжения
и 29 приборов учета на стороне низкого.
Мы на одной из 423 трансформаторных
подстанций, которые эксплуатируются
в УЭСП. Недавно ее заменили.
– Были установлены сухие трансформаторы, простые в обслуживании, не требующие доливки масла, а значит, более надежные, экологически безопасные, – рассказывает мастер линейно-эксплуатационной
службы № 1 Сергей Пчелинцев. – Благодаря счетчикам, оборудованным устройствами для передачи данных по радиоканалу,
информация со станции поступает на автоматизированные рабочие места, созданные в подразделениях и в управлении. Там
в режиме реального времени можно отслеживать потребляемую мощность по каждому объекту, ток, напряжение, активную и
реактивную мощность, снимать график получасовых максимумов потребления. Программное обеспечение позволяет строить

графики, что облегчает планирование потребления на будущее.
Планирование способствует более рацио
нальному использованию электроэнергии,
контролю за параметрами ее качества, состоянием сетей и электрооборудования.
Установка средств учета на границе балансовой принадлежности сетей только за
год позволит экономить порядка 700 тысяч
рублей на оплате за электроэнергию. Плюс
сокращение трудовых затрат на ежемесячное снятие показаний.
– Также автоматизация способствует
оперативному принятию решений, что
в конечном итоге повышает надежность
электроснабжения потребителей и безопасность транспорта углеводородов по нашим трубопроводам, – подытожил Анатолий Хисматуллин.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

65 студентов Оренбургского филиала Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина прошли
ознакомительную практику на газоперерабатывающем заводе.
Среди практикантов больше всего было студентов специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», которые при успешном завершении обучения имеют шансы стать работниками газоперерабатывающего завода.
Директор филиала Борис Сперанский направил в адрес генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова
письмо, в котором благодарит Общество за
организацию практики. «Благодаря сотрудничеству с ООО «Газпром добыча Оренбург»
у вуза есть возможность в полной мере реализовать процесс интеграции в систему «образование – наука – производство», – говорится в письме.

безопасность

Учеба против террора
На газоперерабатывающем заводе состоялось учение по локализации и ликвидации аварии, вызванной «террористическим актом»
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О возникновении аварии незамедлительно оповещены все работники, не задействованный в производстве и ликвидации аварии персонал был эвакуирован за пределы
опасной зоны. Работники цеха выставили
оцепление, остановили производственный
процесс на установке, включили системы
орошения и выполнили другие первоочередные задачи.
– Я уже не первый раз участвую в подобных учениях, – делится оператор технологических установок завода Евгений Денисов. –
Главное в подобных мероприятиях – четкое
распределение обязанностей и их неукоснительное выполнение. В частности, сегодня я
перекрывал арматуру на входе и выходе сырья. Думаю, справился на отлично.
Только в 2013 году Обществом было проведено 142 комплексных,
командно-штабных, тактикоспециальных, пожарно-технических
и прочих учений и тренировок, направленных на практическую подготовку корпоративных сил и средств
Общества к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера.

Горение конденсата опасно для здоровья
и окружающей среды. В атмосферу выбрасываются диоксид серы, оксиды азота, углерода, сажа, в связи с чем концентрация в воздухе вредных веществ существенно повышается. Поэтому задача персонала – минимизировать данный ущерб. Все работы выполняются в противогазах, касках, специальных
защитных костюмах.
Взрывной волной поражен один из работников установки. В ходе проведения
разведки места аварии спасатели военизированной части эвакуировали его из опасной зоны, медики оказали пострадавшему
квалифицированную помощь…
Тем временем для выполнения задач по
защите оборудования от теплового воздействия, локализации и тушения пожара к месту чрезвычайной ситуации прибыли боевые
расчеты ООО «Оренбурггазпожсервис».
– Победить пожар такого размаха обычной водой невозможно, – рассказывает начальник службы оперативного реагирования
предприятия Сергей Кондря. – Необходима пенная атака: специальный пенообразователь, смешанный с водой, подается через
пеногенераторы в очаг пожара…
За несколько минут вся площадка отделения обессоливания конденсата У-730 была покрыта белой густой пеной: она летела
одновременно из шести пожарных стволов.

Террористы обезврежены

Едва «пожар» стих, к делу приступили спасатели группы оперативного реагирования военизированной части. Их задача – собрать весь
пролитый конденсат и очистить от загрязнений грунт. Специалисты Каргалинского вое
низированного отряда произвели работы по
герметизации фланцевого соединения на
одном из разрушенных трубопроводов, устранив тем самым утечку конденсата.
– Для нас важно проведение подобных
учений, ведь от слаженных действий персо-

нала в чрезвычайных ситуациях во многом зависит жизнь, здоровье людей и безопасность
производства, – поясняет директор газоперерабатывающего завода, руководитель учений Михаил Морозов. – В жизни может произойти всякое, и мы должны быть к этому готовы. Поэтому регулярно проводим с работниками различные тренировки.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Паводок-2015

Дорогу половодью?!
Едва мы успели забыть о прошедшем паводке,
как в оперативно-производственной службе
(ОПС) №15 газопромыслового управления началась подготовка к половодью-2015.

Б

ольшая вода – не беда для эксплуатации и бесперебойной работы газовых скважин промысла, а их у него –
44. Даже находясь под водой, они исправно «качают» из недр природный газ. Но технология не позволяет эксплуатацию затоп
ленных нефтяных скважин: они должны
быть остановлены до тех пор, пока к ним
не будет подъездных путей.
– В этом году одна из трех нефтяных
скважин, обслуживаемых службой, была
отключена два с половиной месяца. А каждый день простоя – это упущенная выгода. И все это только потому, что паводковые воды размыли дороги и долго не отступали, – рассказывает начальник ОПС-15
Николай Разумов.

Большинство скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения расположены в степи. К ним нет дорог с твердым покрытием. Летом добраться
к ним можно по проселкам, зимой транспортники «пробивают» путь по заснеженным полям. И только в половодье к некоторым из них нет пути.
С этой проблемой работники ОПС-15
сталкиваются ежегодно, отсыпают подъездные пути песчано-гравийной смесью.
Но как только приходит новая вода, от этих
насыпей не остается и следа…
– В этом году мы решили сделать их более устойчивыми к паводку, – делится Николай Геннадьевич. – Завозим бутовый камень, бетонные отходы, ПГС, чтобы дороги
в низменных местах немного «приподнять»,
а под ними пропустим бетонные трубы –
водопропускники. Так что теперь к нашим
скважинам будут хорошие подъезды.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Размыть новые подъездные пути к скважинам вешним водам будет не под силу

Качество жизни

Благотворительность

Отпуск под южным солнцем

Соберем портфели вместе

– В санаториях «Орен-Крым» и «Дюна» созданы хорошие условия для полноценного отдыха работников предприятия, – такой вывод сделали председатель объединенной проф
союзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин и председатель
первичной профсоюзной организации газоперерабатывающего завода Владимир Алексеев,
посетившие данные социальные объекты Общества с профсоюзным контролем.

Г

ости осмотрели территории и пляжи обоих санаториев, ознакомились
с условиями проживания, комплексом оздоровительных услуг, изучили качество питания.
Санаторий «Дюна» находится в поселке
Витязево города Анапы, прямо на берегу
Черного моря. Он ежегодно принимает на
отдых и оздоровление более тысячи оренбургских газовиков.
– Условия отдыха для работников Общества хорошие, – рассказывает Николай
Урюпин. – Санаторий в этом году загружен полностью. Люди, с которыми мы общались, довольны.
К сожалению, есть некоторые хозяйственные проблемы. В частности, было
бы неплохо иметь более современные номера. В них жарковато, хотелось бы их обес
печить кондиционерами. Но, как сказал
директор санатория Леонид Назаренко,
сейчас это очень проблематично из-за плохого состояния электропроводки: она может не выдержать нагрузки. Поэтому пока
сплит-системами снабжены только «люксы» и коттеджи.

Не очень эстетично выглядят душевые,
установленные на выходе с пляжа, но они
поддерживаются в рабочем состоянии.
Решить эти проблемы позволит масштабная реконструкция, которую здесь ждут.
В связи с этим у персонала санатория есть
ощущение какой-то «подвешенности».
С другой стороны, коллектив основательно
подготовился к оздоровительному сезону.
Здесь сделали косметический ремонт. Так
что такое настроение никак не отражается
на отдыхающих.
Бассейн на территории «Дюны» работает по графику, и желающих искупаться
здесь тоже немало.
Мы попробовали пищу, которой кормят наших работников, и не нашли к чему можно было бы придраться. За последние годы качество питания значительно
улучшилось, жалоб со стороны отдыхающих больше нет.
Санаторий «Орен-Крым» находится на
Черноморском побережье Крыма. Желающих отдохнуть здесь газовиков всегда было
много. К сожалению, в этом году на спрос
несколько повлияла геополитическая си-

Максим Любченко, оператор по добыче
нефти и газа ОПС-14 газопромыслового управления:
– В «Дюне» отдыхаю уже несколько
лет, и в принципе доволен. Конечно,
хотелось бы более высокого сервиса.
К сожалению, санаторий старый, нуждается в капитальном ремонте. Косметический ремонт, конечно, делается, персонал старается, чтобы создать
уютную и доброжелательную атмосферу. Хорошо, что пляж находится очень
близко. Там приятно проводить время.
Но, к сожалению, не хватает лежаков.
По ночам мешает громкая музыка, не
смолкающая до самого утра. Так что
иногда очень хочется тишины. Питание – нормальное, но поварам есть
к чему стремиться.
На пляже санатория «Орен-Крым» (Евпатория)

туация вокруг Украины. Поэтому отдыхающих в «Орен-Крыме» меньше, чем было раньше.
– Хотя условия пребывания здесь существенно лучше, чем в «Дюне», – продолжает
Николай Иванович. – В каждом номере –
кондиционер. Пластиковые окна обеспечивают хорошую звукоизоляцию, так что
никакой шум с улицы по ночам не мешает отдыхать. Питание тоже качественное,
на обеих территориях работают бассейны,
предлагается комплекс медицинских процедур.Мы все надеемся, что присоединение Крыма к России положительно скажется на развитии санатория.
Николай СВЕТЦОВ
Александр Хомяков, специалист спецгруппы газоперерабатывающего завода:
– Последний раз в «Орен-Крыме» отдыхал 10 лет назад. И сегодня существенных изменений не увидел. Персонал радушен, старается создать хорошие
условия для отдыха. Но время не стоит
на месте, пора уже делать ремонт, улучшать условия пребывания отдыхающих,
стремиться к мировому уровню сервиса. Увы, пляж находится далековато от
санатория, что создает некоторые неудобства для туристов с детьми. Неплохо было бы пустить автобус…

Представители Общества «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в открытии акции «Соберем ребенка в школу», которое
состоялось в областном центре в парке отдыха «Тополя».
Оренбургские газовики – постоянные
участники благотворительного марафона.
В 2013 году ими было собрано более 400
портфелей для детей Северного и Южного
округов Оренбурга, Оренбургского и Переволоцкого районов области.
За 10 лет газовики укомплектовали ранцы всем необходимым почти для четырех
тысяч ребятишек. Цель акции – помочь
подготовиться к школе будущим первоклассникам – детям из многодетных и неполных семей, а также семей, оказавшихся
в трудных жизненных ситуациях.
На имя генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова от главы администрации города Оренбурга Евгения Арапова направлена благодарность, в которой выражена признательность газовикам за многолетнюю поддержку данной социальной инициативы.

Яркий финал лета
Оренбургские газовики помогли семилетней
Насте, приехавшей в Оренбург с мамой и бабушкой из Луганской области (Украина), хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года.
У семьи, оформляющей документы на получение статуса вынужденных переселенцев, не было возможности устроить девочку в летний оздоровительный лагерь. Мама обратилась за помощью в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Сейчас будущая второклассница Настя
отдыхает в санаторно-оздоровительном лагере «Самородово». 40,5 тысячи рублей на
путевку были собраны работниками ООО
«Газпром добыча Оренбург» и других предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» в ходе акции по
оказанию помощи беженцам из восточных
областей Украины.
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Газпром — детям

конкурс

Киностудия «Прометея» представляет…
Лето для иммунитета

«В хоккей играют летом» – интересное кино. Хоккеисты ДЮСШ СК «Юбилейный» тренируются летом в «Прометее»

Что нужно для хорошего кино? То же, что
для хорошего отдыха: дружная компания,
немного фантазии и, конечно, романтика.
В палаточном лагере «Прометей» всего
этого предостаточно.

Т

ема заключительной смены – кинематограф. В лагере нет отрядов, здесь
живут 100 ребят и «работают» четыре
киностудии, каждой руководит режиссер.
Подростки занимаются подготовкой самодеятельных номеров по мотивам любимых
мультиков и известных кинокартин.
На площадке под открытым небом идут
кинопробы – это очень волнительно. Сы-

грать хулигана-волка из «Ну, погоди!» или
Золушку – легко и непринужденно, но
узнать заранее, в кого придется перевоплощаться, невозможно. Подростки импровизируют и веселятся от души. Каждый ощущает себя звездой, потому что в киностудии «Прометея» все роли – главные.
Олеся Ходак призналась, что быть телеведущей на открытии смены ей очень понравилось. «Нужно оригинально представлять выступающих и сопровождать концерт
своими словами, чтобы зрители не скучали, – делится опытом девочка. – Говорить
надо красиво и правильно».
Чтобы пополнить багаж юных талантов
новыми знаниями, педагоги готовят викторину по истории кино «Хочу все знать».

Их подопечным бездельничать некогда,
пора организовывать киновыставку: писать сценарии, распределять роли, репетировать.
Путевка в «Прометей» дарит отдых в кубе: культурный, спортивный, оздоровительный. Здесь получают полезные туристические навыки и дружат со спортом, проходят
курс лечения на базе санатория «Озон».
Дети любят кислородные коктейли – пенное удовольствие в меню каждый день. Бассейн и спелеошахта, массаж, лечебная физкультура и дыхательная гимнастика вкупе
с пятиразовым питанием и физической активностью формируют крепкий иммунитет. Для профилактики заболеваний бронхолегочной системы здесь применяют аппарат
«Астер» – единственный в области.
– Я весь год ждала этот поток, – сказала Кристина Корытная.
Желающих провести время в «Прометее»
много. По этой причине в лагере установили дополнительную шестую палатку. За сезон здесь побывают около 500 мальчишек
и девчонок.
– В детских оздоровительных лагерях
ООО «Газпром добыча Оренбург» за лето
отдохнут 4476 юных оренбуржцев. Мы надеемся, что дети наберутся сил, вырастут
физически и интеллектуально. Работа по
оздоровлению детей – это достойный вклад
предприятия в государственную кампанию
по воспитанию подрастающего поколения, –
отметил начальник службы по связям с общественностью и СМИ Иван Кузаев.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

песни природы

«…И нектар собирать…». Сергей Вылегжанин, электро
монтер газоперерабатывающего завода

«Большой Ик». Дмитрий Шалдыбин, заместитель начальника цеха №12 газоперерабатывающего завода

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

успехи юных

В пятерке лучших

Мировой прыжок

10 августа оренбургский «Газовик» в гос
тях вничью сыграл с калининградской
«Балтикой».
В первом тайме ворота «распечатаны» не
были. Открыли счет во встрече на 49 минуте хозяева поля. Первый гол забил нападающий «Балтики» Максим Скавыш,
а спустя 14 минут успех удвоил защитник

Сергей Цуканов. В концовке матча отличились оренбуржцы: на 75 минуте гол пробил
защитник Адессойе Ойеволе, а через 5 минут счет во встрече сравнял нападающий
Максим Барсов.
После шести игр, набрав 12 очков, оренбургский «Газовик» делит в турнирной таб
лице 4-5 места с томской «Томью».
Следующий матч оренбуржцы сыграют
на своем поле 17 августа против нижегородской «Волги».

На Всемирных юношеских играх «IWAS»
среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата двое воспитанников детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса «Юбилейный» завоевали золото и серебро в прыжках в длину.
Международный спортивный форум прошел со 2 по 8 августа в Великобритании.

По итогам состязаний в прыжках в длину среди спортсменов до 20 лет оренбуржец Илья
Невмарин стал первым, второе место занял
кандидат в мастера спорта Дияс Избасаров
(оба этих легкоатлета признаны лучшими
спортсменами-паралимпийцами Оренбургской области по итогам 2013 года). Бронза
в данной дисциплине уехала в Германию.
Екатерина Афанасьева

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА до 17 августа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
Анжи
Крылья Советов
Тосно
Томь
Газовик
Луч-Энергия
Сокол
Балтика
Енисей
Волга
Тюмень
Шинник
Сахалин
Волгарь
СКА-Энергия
Сибирь
Химик
Динамо СПб

Игры Выигрыши
6
4
6
4
6
4
6
4
6
3
6
3
6
3
6
2
6
2
6
2
6
2
6
1
6
2
6
1
6
1
6
1
6
1
6
0

Ничьи
1
1
1
0
3
1
1
3
1
1
1
4
0
3
2
2
1
2

Поражения
1
1
1
2
0
2
2
1
3
3
3
1
4
2
3
3
4
4

Мячи
11-3 (8)
7-3 (4)
10-8 (2)
11-7 (4)
11-6 (5)
10-8 (2)
8-6 (2)
7-6 (1)
9-8 (1)
8-8 (0)
7-9 (-2)
6-6 (0)
2-6 (-4)
6-7 (-1)
7-10 (-3)
3-9 (-6)
5-11 (-6)
3-10 (-7)

Очки
13
13
13
12
12
10
10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
4
2
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